Краткий обзор решения

Устройства веб-доступа для
розничных банков

Простое, готовое решение
для повышения
эффективности работы
отделений и уровня
обслуживания клиентов.
Обзор
Розничным банкам нужно надежное,
безопасное и легкое в развертывании
решение. Оно должно отвечать потребностям
клиентов банка, не усложнять работу ИТслужб, увеличивать эффективность работы
отделений и повышать уровень
обслуживания.
В современном быстро развивающемся мире
устройства для веб-доступа позволяют
увеличить эффективность работы отделений
банков. Устройства для веб-доступа — это
тонкие клиенты, обеспечивающие доступ к
приложениям с помощью монитора и
интернет-подключения. С помощью этих
устройств клиенты банка могут легко и
безопасно работать со своей банковской
информацией в местном отделении. Это
позволяет операционисту заниматься другими
срочными задачами, пока клиент выполняет
более простые операции с помощью
устройства веб-доступа.
Однако очень часто розничные банки для
решения простых задач клиентов выбирают
ПК. Это приводит к сложностям при
развертывании и огромным затратам ИТресурсов на борьбу с вирусами,

вредоносными программами, угрозами
взлома и поддержку постоянных циклов
обновления.
Эти дополнительные сложности делают
использование ПК нерациональным по
сравнению с решениями для простого вебдоступа. Тонкие клиенты HP обеспечивают
производительность на уровне ПК, экономя
время и средства ИТ-отдела.

Преимущества тонких
клиентов HP

данных и вредоносном ПО.
Устройства для веб-доступа
производительны и удобны, как
ПК, но не влекут дополнительных
затрат, связанных со временем,
обслуживанием и повышенной
сложностью эксплуатации.
Веб-приложения позволяют
клиентам самостоятельно
совершать простые банковские
операции в отделении,
предоставляя им свободу действий.

Тонкие клиенты HP обеспечивают
сокращение простоев, простоту управления,
улучшенную защиту личной информации и
более продолжительный срок службы, чем у
обычных ПК. Кроме того, они защищены от
угроз безопасности, которым подвержены ПК.
Личная информация не хранится локально, а
угроза заражения вирусом или вредоносным
ПО решается простой перезагрузкой системы.
В каждом тонком клиенте HP установлен веббраузер и выбранная вами операционная
система, пользовательский интерфейс
которой можно легко настроить под свои
нужды. Например, наша операционная
система Smart Zero сразу загружает веббраузер, а дополнительное ПО HP Easy Shell1
позволяет настроить в ОС Windows® Embedded
отображение веб-сайта вашего банка — и все
это без дополнительных затрат. Благодаря
этому клиенты могут прийти в отделение,
войти в систему с помощью защищенного
устройства и работать со своей банковской
информацией, не беспокоясь об угрозе утечки

В тонком клиенте HP t530
сочетаются удобство и
надежность, делая его
идеальным решением для
банковской розницы.
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Представляем HP t530
Компактный дизайн: своим современным
внешним видом и небольшим размером
HP t530 задает новый стандарт в сфере
тонких клиентов. В этом ультрасовременном
и компактном устройстве собраны все
необходимые функции.
Производительность уровня ПК: тонкий
клиент HP t530 построен на базе
однокристальной системы AMD со
встроенной графикой Radeon™, что
обеспечивает производительность уровня
ПК в более компактном и надежном корпусе.
Долгий срок службы: тонкий клиент HP
t530 — это твердотельное устройство,
разработанное для чрезвычайно долгого
срока эксплуатации. Не имея вентиляторов,
вращающихся накопителей и других
ненадежных компонентов, тонкий клиент
HP t530 эффективно работает в
различных температурных условиях.
HP Easy Shell1: упростите, насколько
возможно, использование Windows®
Embedded на тонком клиенте HP.
Настройте интуитивно-понятный
интерфейс и выберите уровень защиты.
Сквозная защита: тонкий клиент HP t530
защищен от вирусов и вредоносных
программ с помощью новейших
операционных систем и решения Trusted
Platform Module.

Тонкий клиент HP t530

Подготовьте офис к грядущим вызовам:
благодаря системе хранения на основе
флеш-накопителей, большому объему
памяти, различным интерфейсам и
широкому набору разъемов (в том числе
USB-C™ для подключения новых и
устаревших периферийных устройств) вы
легко сможете шагнуть в будущее.

Дополнительную информацию см. по адресу:
hp.com/go/t530
Подпишитесь и будьте в курсе последних новостей НР
hp.com/go/getupdated
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В настоящее время ПО HP Easy Shell доступно на тонких клиентах HP с ОС Windows Embedded.
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